
President HERBERT 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткая инструкция по эксплуатации 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Органы управления. 
На передней панели трансивера (см. рисунок) расположены следующие органы 
управления: 
1. VOL/OFF – регулирует громкость, а также позволяет включать и выключать трансивер. 
2. SQUELCH – регулировка порога шумоподавителя. Два режима работы: – 
автоматическое 
определения порога срабатывания и плавная ручная регулировка порога срабатывания 
шумоподавителя. При ручной установке, медленно поворачивая ручку из крайнего левого 
положения в направлении часовой стрелки, останавливаем ее в момент пропадания 
шумов 
эфира. При дальнейшем вращении происходит чрезмерное загрубление 
шумоподавителя, 
приводящее к потере чувствительности приемника. 
3. RF GAIN – регулирует чувствительность приемника. Рекомендуется устанавливать в 
положение максимальной чувствительности и уменьшать при мощных входных сигналах. 
4. TONE – регулировка тембра при приеме. 
5. Ручка выбора каналов (1 – 40). Также две кнопки на микрофоне (UP и DN), позволяющие 
перебирать каналы последовательно вверх или вниз. 
6. Жидкокристаллический дисплей – показывает выбранный канал, уровень принимаемого 
сигнала, уровень передачи и выбранные режимы. 
7. CH 19/9 – переключатель выбора вызывного (19 или 9) канала. При этом появляется 
надпись 
EMG. 
8. SCAN – включение режима сканирования. Позволяет просканировать все каналы. 
Сканирование останавливается при обнаружении сигнала. При нажатии кнопки SCAN 
сканирование возобновится через 5 сек. после пропадания принимаемого сигнала. В 
режиме 



сканирования на дисплее появляется надпись SCAN. При переключении в режим 
передачи 
сканирование не останавливается. Отключить режим сканирования можно повторным 
нажатием кнопки SCAN. Необходима правильная установка порога срабатывания 
шумоподавителя. 
9. MODE – переключатель выбора типа модуляции (AM или FM). Амплитудная модуляция 
(АМ) 
применяется для радиосвязи в местах, где имеются препятствия для распространения 
радиоволн и на средних дистанциях. Частотная модуляция (FM) больше подходит для 
связи на 
открытых пространствах без препятствий. FM обеспечивает лучшее качество сигнала, но 
требует более тщательной регулировки шумоподавителя. 
10. DW – двойное слежение. Позволяет одновременно контролировать вызывной (19 или 9) 
и 
рабочий канал. Перебор каналов происходит с интервалом 0,5 сек. и останавливается при 
обнаружении сигнала на каком-либо канале. При пропадании сигнала сканирование 
возобновится через 5 сек., если вы не переключились в режим передачи. 
При однократном нажатии кнопки DW начнется сканирование 19 и рабочего каналов. На 
дисплее появляется надпись DW. При повторном нажатии кнопки DW начнется 
сканирование 
9 и рабочего каналов. На дисплее по-прежнему индицируется DW. При следующем 
нажатии 
кнопки DW сканирование останавливается, индикация DW пропадает. 
Необходима правильная установка порога срабатывания шумоподавителя. 
11. MIC GAIN – регулирует чувствительность микрофона. Рекомендуется устанавливать в 
положение максимальной чувствительности. 
12. HI-CUT – включает режим подавления высокочастотных помех, который может 
потребоваться при определенных условиях приема. На дисплее индицируется HC. 
13. SWR – включение режима измерения коэффициента стоячей волны. Находясь в 
режиме 
передачи и, включив режим измерения коэффициента стоячей волны нажатием кнопки 
SWR 
(на дисплее появляется надпись SWR), вы имеете возможность оценить исправность 
антенны, 
фидера и качество их согласования. Регулировка антенны требуется при SWR больше 1,8 
(идеальный SWR=1). 
14. PA – включение режима усиления низкой частоты. К гнезду E (PA.SP.) на задней панели 
может быть подключен внешний динамик. В режиме PA рация превращается в усилитель 
низкой частоты, а с внешним динамиком может использоваться, как мегафон. Для 
включения 
режима PA однократно нажмите одноименную кнопку: на дисплее появляется надпись PA. 
Громкость регулируется ручкой (11) MIC GAIN. Для выключения нажмите PA повторно. 
15. NB/ANL – подавитель импульсных помех/автоматический ограничитель шумов. Эти 
фильтры 
позволяют понижать импульсные помехи и шумы при приеме. 
В режиме АМ используются оба фильтра: NB и ANL. При первом нажатии кнопки NB/ANL 
включается NB фильтр (светится индикатор NB). При втором нажатии включается ANL 
фильтр (светится индикатор ANL). При третьем нажатии кнопки NB/ANL включаются оба 
фильтра одновременно: индикация NB ANL. Четвертым нажатием выключаются оба 
фильтра и 
пропадает их индикация. 
В режиме FМ используется один фильтр: NB. При первом нажатии кнопки NB/ANL 
включается NB фильтр (светится индикатор NB). При повторном нажатии фильтр 
отключается 
и индикатор NB гаснет. 
16. 6-тиконтактный разъем для подключения микрофона. 
17. PTT – тангента (переключатель прием-передача). 
Задняя панель трансивера (см. рисунок): 



A. POWER – питание трансивера 13,2V DC 
B. ANT. – коаксиальный разъем типа SO239 для подключения антенны с волновым 
сопротивлением 50 Ohm 
C. S.METER – разъем ∅ 2,5 mm для подключения внешнего S-метра 
D. EXT.SP. – разъем ∅ 3,5 mm для подключения внешнего 8 Ohm динамика рации 
E. PA SP. – разъем ∅ 3,5 mm для подключения внешнего 8 Ohm динамика мегафона 
 
 
Спецификация 
Общие параметры: 
Число каналов : 40 
Виды модуляции: AM/FM 
Частотный диапазон: 26.965 - 27.405 МГц 
Нагрузка антенны: 50 Ohm 
Напряжение источника питания: 13.2V DC 
Размеры: 180 x 188 x 50mm 
Вес: 1,5 kg 
Передатчик: 
Допуск отклонения частоты: + 100 Hz 
Выходная мощность: 4W AM/ 4W FM 
Побочные излучения: не более 4 nW (-54 dBm) 
Полоса модуляционного сигнала: 300 Hz – 3 kHz (AM/FM) 
Чувствительность микрофона: 1.0 mV 
Потребление тока: 1.7А (при модуляции) 
Искажения модулир. сигнала: 1.8% 
Приемник: 
Чувствительность: 0.4 µV (-115 dBm) @ 20dB SINAD 
АЧХ: 300 Hz – 3 kHz (AM/FM) 
Избирательность: 
по соседнему каналу: 60 dB 
по зеркальному каналу: 60 dB 
по ПЧ: 70 dB 
Выходная мощность НЧ: 5W 
Миним. порог шумоподавителя : 0.2 µV 
Максим. порог шумоподавителя: 1 mV 
Потребление тока: 550 mA / 1500 mA max. 
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